
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 

от ___11 мая__ 2018 года      № ___301_ 
 

 

Об утверждении обновленного перечня структурных элементов сетевой 

модели системы образования муниципального образования  

"Город Архангельск", их руководителей, кураторов 

 

В соответствии с Положением об окружном ресурсном центре системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденным   постановлением   Администрации    муниципального 

образования   "Город  Архангельск" от 05.02.2016 № 122, Положением  

об опорном учреждении системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск", утвержденным постановлением   Администрации   

муниципального образования    "Город   Архангельск"   от  05.02.2016 № 123, 

Положением о базовом учреждении системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск", утвержденным постановлением   

Администрации   муниципального образования   "Город    Архангельск"    

от  05.02.2016 № 126, Положением о демонстрационной площадке системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск", 

утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 05.02.2016 № 118 (далее – Положения), на основании 

решений городского Экспертного совета системы образования  

муниципального образования "Город  Архангельск" и с целью оптимизации 

функционирования сетевой модели системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск" (далее - Сетевая модель) приказываю: 

1. Утвердить перечень окружных ресурсных центров системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ОРЦ), 

входящих в структуру Сетевой модели (Приложение № 1). 

2. Утвердить специалиста департамента образования – куратора 

(далее – куратор) ОРЦ, список руководителей ОРЦ (Приложение № 2). 

3. Утвердить перечень опорных учреждений системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ОпУ), входящих в 

структуру Сетевой модели, реализуемый проект (Приложение № 3). 

4. Утвердить список руководителей, кураторов ОпУ  

(Приложение № 4). 

5. Утвердить перечень базовых учреждений системы образования 

муниципального   образования   "Город  Архангельск"  (далее - БУ), входящих в 

структуру Сетевой модели, направлений их деятельности (Приложение № 5). 

6. Утвердить список руководителей, кураторов БУ (Приложение № 6).  



7. Утвердить перечень демонстрационных площадок системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее - ДП), 

входящих в структуру Сетевой модели, направлений их деятельности 

(Приложение № 7). 

8. Утвердить список руководителей ДП (Приложение № 8).  

9. Утвердить алгоритм взаимодействия структурных элементов с 

кураторами (Приложение № 9). 

10. Утвердить критерии оценки готовности материалов городских 

мероприятий (Приложение № 10). 

11. Признать утратившим силу приказ директора департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" от 08.04.2018 № 67 "Об утверждении обновленного перечня 

структурных элементов сетевой модели системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск", их руководителей". 

12. Начальникам отделов организационно-аналитического обеспечения 

(Е.В. Ростовская), общего и дополнительного образования (О.И. Рогозина), 

дошкольного образования (Я.А. Ломтева), специалистам отделов 

организационно-аналитического обеспечения, общего и дополнительного 

образования, дошкольного образования обеспечить взаимодействие со 

структурными элементами при подготовке и проведении городских 

мероприятий, согласно утвержденному алгоритму (Приложение № 9). 

13. Отделу организационно-аналитического обеспечения департамента 

образования Администрации муниципального образования "Город 

Архангельск" (Ростовская Е.В.): 

13.1. продолжить организацию эффективного функционирования Сетевой 

модели согласно действующим Положениям;  

13.2. обеспечить     информационную    открытость    и   доступность 

результатов функционирования Сетевой модели посредством размещения 

информации на странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала муниципального образования "Город 

Архангельск". 

14. Руководителям структурных элементов Сетевой модели обеспечить: 

14.1. эффективное функционирование структурных элементов Сетевой 

модели в части переданных полномочий в соответствии с утвержденными 

Положениями; 

14.2. взаимодействие с кураторами (Приложение № 2, 4, 6) при 

подготовке и проведении городских мероприятий согласно утвержденному 

алгоритму (Приложение № 9); 

14.3. информационную открытость и доступность результатов 

функционирования структурных элементов Сетевой модели посредством 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации. 

15. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

                                                                                                        

 И.о. директора департамента                                                      Е.С. Ерыкалова 
 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Перечень окружных ресурсных центров системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск",  

входящих в  структуру Сетевой модели 

Округ ОРЦ ОО 

Ломоносовский и 

Цигломенский 

территориальные 

округа 

МБОУ СШ № 36 

МБОУ СШ № 4, 8, 9, 17, 20, 22, 33, 73, ОСШ, 

МБОУ Гимназия № 21, МБОУ ОШ № 69,  

МБОУ НШДС № 77 

МБДОУ Детский сад № 113 МБДОУ № 59, 96, 121, 123, 131 

Ломоносовский 

территориальный 

округ 

МБДОУ Детский сад № 118 
МБДОУ № 20, 50, 117, 147, 174, МБОУ НШДС № 77 

(дошкольное образование) 

Октябрьский 

территориальный 

округ 

МБОУ СШ № 11 
МБОУ СШ № 1, 2, 5, 10, 14, 23, 45, 70, МБОУ 

Гимназия № 3, 6, 24, МБОУ ОШ № 12 

МБДОУ Детский сад № 66 
МБДОУ № 32, 37, 54, 56, 124, 159, 162, 171, 

МБОУ СШ № 5 (дошкольное образование) 

МБДОУ Детский сад № 178 

МБДОУ № 31, 119, 135, 180, МБОУ ОШ № 12 

(дошкольные группы), МБОУ СШ № 70 

(дошкольные группы) 

Соломбальский 

территориальный 

округ 

МБОУ СШ № 50 МБОУ СШ № 49, 52, 62, МБОУ ОШ № 48 

МБДОУ ЦРР- 

детский сад № 140 

МБДОУ № 167, 183, МБОУ ОШ № 48 (дошкольное 

образование), МБОУ СШ № 68 (дошкольное 

образование) 

Северный 

территориальный 

округ 

МБОУ СШ № 37 МБОУ СШ № 43, 51 

МБДОУ Детский сад № 94 МБДОУ № 13, 47, 88, 91, 103 

Маймаксанский 

территориальный 

округ 

МБОУ СШ № 68 
МБОУ СШ № 54, 55, 59, 60 

 

МБДОУ Детский сад № 187 

МБДОУ № 39, 84, 127, МБОУ СШ № 54 

(дошкольное образование), МБОУ СШ № 60 

(дошкольное образование) 

Территориальный 

округ Варавино-

Фактория 

МБОУ СШ № 28 МБОУ СШ № 26, 27, 30 

МБДОУ Детский сад № 172 
МБДОУ № 11, 16, 151, 154, МБДОУ ЦРР-детский 

сад № 173 

Территориальный 

округ Майская 

горка 

МБОУ Гимназия № 25 
МБОУ СШ №  35, 95, МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг, МБОУ ЭБЛ 

МБДОУ Детский сад № 10 
МБДОУ № 6, 7, 104, 112, 116, 157, 186, МБОУ СШ 

№ 95 (дошкольное образование) 

Исакогорский 

территориальный 

округ 

МБОУ СШ № 34 МБОУ СШ № 77, 82, 93  

Исакогорский и 

Цигломенский 

территориальные 

округа 

МБДОУ Детский сад № 100 
МБДОУ № 101, 110, 132, 148, МБОУ СШ № 93 

(дошкольные группы) 

Городской ресурсный центр по воспитанию и 

дополнительному образованию системы 

образования муниципального образования 

"Город Архангельск"  (МБУ ДО "СДДТ") 

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт", 

МБУ ДО "ЛДДТ", 

МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", 

МАУ ДО "Центр "Архангел" 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Список руководителей, кураторов окружных ресурсных центров системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск",  

входящих в  структуру Сетевой модели 

№ ОРЦ Руководитель ОРЦ Куратор 

1 МБОУ СШ № 36 и.о. Сорванова Л.Д. 
Анфилова 

Е.А. 

2 МБДОУ Детский сад № 113 Бубнова Ю.Г. 

3 МБДОУ Детский сад № 118 Морозова В.В. 

4 МБОУ СШ № 11 Вохминова В.А. 

5 МБДОУ Детский сад № 66 и.о. Котельникова И.В. 

6 МБДОУ Детский сад № 178 Колыбина Н.В. 

7 МБОУ СШ № 50 Мариева С.В. 

8 МБДОУ ЦРР-детский сад № 140 Ажгихина С.Ю. 

9 МБОУ СШ № 37 Козяр С.В. 

10 МБДОУ Детский сад № 94 Петрова Ю.А. 

11 МБОУ СШ № 68 Журавлева Н.Л. 

12 МБДОУ Детский сад № 187 Хмелева Г.Ю. 

13 МБОУ СШ № 28 Базанова С.О. 

14 МБДОУ Детский сад № 172 Корельская И.В. 

15 МБОУ Гимназия № 25 Меженный В.С. 

16 МБДОУ Детский сад № 10 Заковырина Е.С. 

17 МБОУ СШ № 34 Полякова Е.В. 

18 МБДОУ Детский сад № 100 Павельева Н.С. 

19 МБУ ДО "СДДТ" Гораль И.В. 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Перечень опорных учреждений системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск", входящих в структуру Сетевой модели,  

реализуемых ими проектов 

№ ОпУ Реализуемый проект 

Сроки 

реализации 

проекта 

1 
МАДОУ Детский 

сад № 7 

"Методическое сопровождение педагогов по 

вопросам организации дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных" 

январь 2018 – 

январь 2020 

2 
МБДОУ 

Детский сад № 6 

"Современные подходы к вопросу взаимодействия 

с родителями по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников на основе культурно-

исторического наследия Русского Севера" 

ноябрь 2016 –  

ноябрь 2018 

3 

МБДОУ  

Детский сад  

№ 112 

"Методическое сопровождение педагогов по 

вопросам речевого развития дошкольников через 

различные виды детской деятельности" 

ноябрь 2016- 

ноябрь 2019 

4 

МБДОУ 

Детский сад 

№ 174 

"Повышение профессионализма педагогов ДОО на 

основе использования технологии проектной 

деятельности" 

январь 2018 – 

январь 2019 

5 
МБДОУ Детский 

сад № 186 

"Методическое сопровождение педагогов в 

вопросах развития у дошкольников социально-

коммуникативных навыков в различных видах 

деятельности" 

май 2018 – 

май 2021 

6 МБОУ СШ № 1 

"Межкультурный диалог как одна из форм 

реализации ФГОС нового поколения (на примере 

реализации образовательного проекта "Швеция – 

далекая и близкая") 

июнь 2016 – 

июнь 2018 

7 
МБОУ 

Гимназия № 3 

"Методическое сопровождение учителей 

английского языка образовательных учреждений 

города Архангельска по реализации внеурочной, 

исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в условиях обновления содержания 

образования" 

январь 2017 – 

январь 2019 

8 
МБОУ 

Гимназия № 6 

"Чтение детей и взрослых: книга и развитие 

личности" 

ноябрь 2015 - 

ноябрь 2018 

9 МБОУ СШ № 9 
"Реализация предметной области "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" через 

метапредметную модель" 

июнь 2016 - 

июнь 2018 

10 МБОУ СШ № 14 

"Методическое сопровождение учителей 

математики и физики образовательных 

организаций г. Архангельска в условиях 

обновления модели физико-математического 

образования" 

январь 2015 - 

январь 2020 

11 МБОУ СШ № 17 

"Развитие системы профессиональных 

компетенций педагога, базирующихся на 

содержании и требованиях профессионального 

стандарта" 

декабрь 2016 

– декабрь 

2019 

12 
МБОУ 

Гимназия № 21 

"Методическое сопровождение педагогов 

образовательных организаций г. Архангельска по  

март 2017 - 

март 2019 



освоению технологии эвристического обучения как 

средства формирования творческого 

интеллектуального мышления младшего 

школьника" 

13 
МБОУ 

Гимназия № 21 

"Методическое сопровождение педагогов по 

внедрению инновационных педагогических 

технологий в условиях введения ФГОС ООО 

(русский язык, литература, иностранный язык)" 

март 2017 - 

март 2019 

14 МБОУ СШ № 22 

"Инновационные подходы в управлении и 

реализации образовательной деятельности по 

формированию целостной картины мира  у 

учащихся 5-9 классов" 

январь 2017 – 

январь 2019 

15 

МБОУ СШ № 23 

имени  

А.С. Пушкина 

"Методическое сопровождение педагогов по 

первичной профилактике  употребления ПАВ" 

январь 2018 – 

январь 2020 

16 МБОУ СШ № 35 

"Методическое сопровождение библиотечных 

работников образовательных организаций города 

Архангельска в условиях реализации ФГОС" 

март 2017 – 

март 2019 

17 МБОУ СШ № 37 

"Методическое сопровождение педагогов 

образовательных организаций города Архангельска 

по вопросам инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях начальной и основной 

школы" 

январь 2017 - 

январь 2018 

18 МБОУ СШ № 45 
"Виртуальный школьный музей "Вот она какая, 

дорогая родина моя" 

ноябрь 2016 –  

ноябрь 2019 

19 МБОУ СШ № 45 "Мир искусства в пространстве школы" 
апрель 2016- 

ноябрь 2018 

20 МБОУ СШ № 45 "Арктиковедение" 
январь 2018 – 

январь 2020 

21 МБОУ СШ № 51 

"На пути к чистой книге". Методическое 

сопровождение педагогов по вопросам реализации 

в образовательном пространстве школы 

краеведческого компонента как системного 

элемента духовно-нравственного воспитания во 

внеурочной деятельности" 

июнь 2017 – 

июнь 2019 

22 МБОУ СШ № 95 

"Преемственность в непрерывной системе 

"дошкольное – начальное общее – основное общее 

образование" в условиях введения ФГОС ОО" 

март 2015 - 

март 2018 

23 
МБУ ДО "ДПЦ 

"Радуга" 

"Организационно-методическое сопровождение 

педагогов, реализующих туристско-краеведческую 

направленность в образовательных организациях 

города Архангельска" 

январь 2016 - 

январь 2018 

24 
МБУ ЦДОД 

"Контакт" 

"От финансовой грамотности – до финансового 

образования" 

июнь 2016 – 

июнь 2018 

25 
МБУ Центр 

"Леда" 

"Методическое сопровождение педагогических 

работников образовательных организаций по 

вопросам обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях модернизации специального образования" 

ноябрь 2015 - 

июнь 2018 

26 
МБУ Центр 

"Леда" 

"Информационно-методическое сопровождение 

педагогических работников образовательных 

организаций города Архангельска по вопросам 

социально - психологического сопровождения 

образовательного процесса" 

ноябрь 2015 - 

июнь 2018 

 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Список руководителей, кураторов опорных учреждений системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск", входящих в структуру Сетевой 

модели 

ОпУ Руководитель ОпУ Куратор 

МБДОУ Детский сад № 6 Велютина Н.Н. 
Миронова Г.Н. 

МАДОУ Детский сад № 7 Страздаускене С.Р. 
Ломтева Я.А. 

МБДОУ Детский сад № 112 Стульнева А.В. 
Маринина Н.В. 

МБДОУ Детский сад № 174 Потапкина Л.В. 
Маринина Н.В. 

МБДОУ Детский сад № 186 Ануфриева Е.А. 
Миронова Г.Н. 

МБОУ СШ № 1 Старцева Т.Г. 
Акишина Е.В. 

МБОУ Гимназия № 3 Калинина Е.Н. 
Ежова Т.А. 

МБОУ Гимназия № 6 Уткин В.А. 
Золотухина О.А. 

МБОУ СШ № 9 Попова Н.П. 
Ежова Т.А. 

МБОУ СШ № 14 Труфанова О.Н. 
Казакова А.В. 

МБОУ СШ № 17 Филатова Е.Л. 
Коптева О.А. 

МБОУ Гимназия № 21 Боровикова Т.Н. 
Коптева О.А. 

МБОУ СШ № 22 Уткина О.Л. 
Творогова В.С. 

МБОУ СШ № 23 имени  

А.С. Пушкина 
Чижова Н.В. 

Акишина Е.В. 

МБОУ СШ № 35 Сидорук Е.А. 
Золотухина О.А. 

МБОУ СШ № 37 Козяр С.В. 
Акишина Е.В. 

МБОУ СШ № 45 Елькина Л.В. 

Ежова Т.А.  
(Арктиковедение) 
Рогозина О.И. 

 (Мир искусства в 

пространстве школы) 

Зелянина Н.А.  
(Виртуальный школьный музей) 

МБОУ СШ № 51 Ларина Т.А. 
Ежова Т.А. 

МБОУ СШ № 95 Осташкова В.З. 
Ежова Т.А. 



МБОУ ДО "ДПЦ "Радуга" Добрынина Е.В. 
Зелянина Н.А. 

МБУ ЦДОД "Контакт" Данилова А.Б. 
Ежова Т.А. 

МБУ Центр "Леда" Орлова И.В. 
Акишина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Перечень базовых учреждений системы образования муниципального образования 

"Город Архангельск", входящих в структуру Сетевой модели, направлений их 

деятельности 

№ БУ Направление деятельности 

1 МБДОУ Детский сад № 174 
"Методическое сопровождение педагогов ДОУ в рамках 

реализации требований  ФГОС ДО" 

2 МБОУ Гимназия № 3 

"Методическое сопровождение педагогов-организаторов 

образовательных учреждений города Архангельска в 

условиях обновления содержания образования" 

3 МБОУ СШ № 4 
"Методическое сопровождение образовательных 

организаций по обеспечению безопасного поведения 

детей и подростков в Интернете" 

4 МБОУ СШ № 9 

"Методическое сопровождение педагогов в организации 

успешного обучения учащихся с ТНР в классах, 

осуществляющих деятельность по АООП НОО учащихся 

с ТНР" 

5 МБОУ СШ № 14 
"Преподавание немецкого языка в условиях 

общеобразовательной школы" 

6 
МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

"Методическое сопровождение педагогов по освоению 

основной образовательной программы начального 

общего образования при обучении по УМК "Гармония" 

7 МБОУ СШ № 37 "Реализация УМК "Перспективная начальная школа" 

8 МБОУ СШ № 62 

"Методическое сопровождение деятельности кадетских 

классов и военно- патриотических объединений 

образовательных учреждений города Архангельска в 

организации патриотического воспитания учащихся и 

допризывной подготовки молодежи" 

9 МБОУ СШ № 95 
"Методическое сопровождение учителей, работающих по 

системе УМК "Начальная школа XXI века" 

10 МБОУ ЭБЛ 

"Создание модели информационно-методического 

сопровождения педагогов по естественнонаучному 

направлению" 

11 МБУ ДО "ЛДДТ" 
"Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" 

12 
МАУ ДО 

"Центр "Архангел" 

"Проектно-программное сопровождение педагогов, 

реализующих принципы военно-патриотической  и 

военно-технической направленностей, основ начальной 

военной, спортивной прикладной подготовки в рамках 

физкультурное-спортивного комплекса (ГТО) на базе 

образовательных организаций города Архангельска" 

13 
МАУ ДО 

"Центр "Архангел" 

"Методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников в области развития 

технического творчества обучающихся города 

Архангельска" 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Список руководителей, кураторов базовых учреждений системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск",  

входящих в структуру Сетевой модели 

БУ Руководитель БУ Куратор 

МБДОУ Детский сад № 174 Потапкина Л.В. 
Маринина Н.В. 

МБОУ Гимназия № 3 Калинина Е.Н. 
Зелянина Н.А. 

МБОУ СШ № 4 Белогородская А.Г. 
Соколова М.В. 

МБОУ СШ № 9 Попова Н.П. 
Акишина Е.В. 

МБОУ СШ № 14 Труфанова О.Н. 
Творогова В.С. 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 
Павловцева О.Н. 

Трощинская П.С. 

МБОУ СШ № 37 Козяр С.В. 
Трощинская П.С. 

МБОУ СШ № 62 Сидорова Л.А. 
Ежова Т.А. 

МБОУ СШ № 95 Осташкова В.З. 
Трощинская П.С. 

МБОУ ЭБЛ Ушаков С.Н. 
Трощинская П.С. 

МБУ ДО "ЛДДТ" Лазарева Ю.Н. 
Акишина Е.В. 

МАУ ДО 

"Центр "Архангел" 
Фомин А.А. 

Зелянина Н.А.  
(Техническое творчество) 

Акишина Е.В. 
(ГТО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Перечень демонстрационных площадок системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск", входящих в структуру Сетевой модели, 

направлений их деятельности 

№ ДП Направление деятельности 

1 МБДОУ Детский сад № 20 

"Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации в процессе 

организации совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья" 

2 МБДОУ Детский сад № 31 
"Реализация образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" в условиях реализации 

ФГОС ДО" 

3 МБДОУ Детский сад № 39 "Формирование основ безопасности дошкольников" 

4 МБДОУ Детский сад № 47 
"Инновационные технологии и современные подходы в 

экологическом воспитании детей дошкольного 

возраста" 

5 МБДОУ Детский сад № 91 "Окружающий мир в развитии дошкольников" 

6 МБДОУ Детский сад № 96 
"Повышение профессиональной компетентности 

молодого педагога в свете требований 

профессионального стандарта" 

7 МБДОУ Детский сад № 101 
"Обновление содержания образовательной 

деятельности в области речевого развития детей 

дошкольного возраста" 

8 МБДОУ Детский сад № 104 
"Интерактивные формы работы с родителями в 

условиях дошкольного образовательного учреждения" 

9 МБДОУ Детский сад № 110 
"ИКТ компетентность педагогов дошкольных 

образовательных организаций как одно из условий 

повышения качества образования" 

10 МБДОУ Детский сад № 113 "Нравственно-патриотическое воспитание" 

11 МБДОУ Детский сад № 116 
"Реализация образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" в дошкольном 

образовательном учреждении" 

12 МБДОУ Детский сад № 119 
"Организация деятельности по формированию основ 

экологического образования детей дошкольного 

возраста" 

13 МБДОУ Детский сад № 124 
"Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья" 

14 МБДОУ Детский сад № 127 
"Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников" 

15 МБДОУ Детский сад № 131 "Познавательно-речевое развитие" 

16 МБДОУ Детский сад № 135 
"Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольной 

образовательной организации" 

17 МБДОУ Детский сад № 151 
"Организация конструктивно–модельной деятельности 

в дошкольном образовательном учреждении" 

18 МАДОУ Детский сад № 157 "Организация дополнительного образования детей в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях дошкольного образовательного учреждения" 

19 МБДОУ Детский сад № 159 
"Использование различных видов деятельности в 

речевом развитии детей дошкольного возраста" 

20 МБДОУ Детский сад № 162 
"Применение современных образовательных 

технологий в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья" 

21 МБДОУ Детский сад № 167 
"Организация работы по внедрению педагогических 

инноваций в театрализованную деятельность в 

дошкольной образовательной организации" 

22 
МБДОУ ЦРР - детский сад 

№ 173 

"Образовательное пространство как фактор активной 

социализации детей дошкольного возраста" 

23 МБДОУ Детский сад № 178 "Школа педагогического мастерства" 

24 МБДОУ Детский сад № 180 
"Организация деятельности по патриотическому 

воспитанию в системе дошкольного образования" 

25 МБОУ ОШ № 12 
"Методическое сопровождение молодых педагогов в 

образовательной области "Познавательное развитие 

дошкольников" 

26 МБОУ СШ № 34 
"Инновационные процессы в школе как ресурс 

повышения качества образования" 

27 МБОУ СШ № 43 
"Профессиональная готовность учителя к внедрению 

ФГОС СОО" 

28 МБОУ СШ № 43 
"Конструктивное взаимодействие с родителями по 

формированию в детской среде позитивных моделей 

воспитания гражданской активности" 

29 МБОУ СШ № 82 
"Интеграция духовной культуры Севера в 

образовательную среду через систему урочной и 

внеурочной деятельности" 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Список руководителей демонстрационных площадок системы образования 

муниципального образования "Город Архангельск",  

входящих в структуру Сетевой модели 
ДП Руководитель ДП 

МБДОУ Детский сад № 20 Павлова Н.В. 

МБДОУ Детский сад № 31 Постникова Е.П. 

МБДОУ Детский сад № 39 Филиппова Е.Е. 

МБДОУ Детский сад № 47 Скрябина Л.Н. 

МБДОУ Детский сад № 91 Ушеренко Т.П. 

МБДОУ Детский сад № 96 Поварова Е.Ю. 

МБДОУ Детский сад № 101 Халезина Е.К. 

МБДОУ Детский сад № 104 Патракеева А.А. 

МБДОУ Детский сад № 110 Семеновых В.С. 

МБДОУ Детский сад № 113 Бубнова Ю.Г. 

МБДОУ Детский сад № 116 Зуева Е.А. 

МБДОУ Детский сад № 119 Нестерова Г.В. 

МБДОУ Детский сад № 124 Веснина А.В. 

МБДОУ Детский сад № 127 Холопова И.И. 

МБДОУ Детский сад № 131 Корякина Е.Г. 

МБДОУ Детский сад № 135 Орлова Н.В. 

МБДОУ Детский сад № 151 и.о. Вагина Н.В. 

МАДОУ Детский сад № 157 Дьячкова Л.Н. 

МБДОУ Детский сад № 159 и.о. Ефимова Л.П. 

МБДОУ Детский сад № 162 Швакова Г.В. 

МБДОУ Детский сад № 167 Смирнова Л.С. 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 173 Силуянова Е.В. 

МБДОУ Детский сад № 178 Колыбина Н.В. 

МБДОУ Детский сад № 180 Окулова Л.В. 

МБОУ ОШ № 12 Кресцова И.В. 

МБОУ СШ № 34 Полякова Е.В. 

МБОУ СШ № 43 Синицкая О.В. 

МБОУ СШ № 82 Гневанова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Алгоритм взаимодействия кураторов со структурными элементами при 

подготовке городских мероприятий  
1 июнь Направление приказа "Об утверждении алгоритма 

взаимодействия при подготовке городских мероприятий, 

инициированных департаментом образования и 

организуемых структурными элементами сетевой модели 

системы образования МО "Город Архангельск" 

Анфилова 

Е.А. 

2 сентябрь Направление информационного письма "О приоритетных 

направлениях системы образования города Архангельска" 

Анфилова 

Е.А. 

3 до 10 октября 

текущего года 

Согласование структурного элемента с куратором плана 

работы на следующий год  

Кураторы, 

руководители 

структурных 

элементов 

4 за 2 месяца до 

проведения 

городского 

мероприятия 

1. Предварительное согласование проекта программы 

городского мероприятия, его формы, материалов тиража, 

кандидатур выступающих, содержания выступлений на 

предмет соответствия критериям. 

2. Определение окончательных даты и места проведения 

городского мероприятия. 

Кураторы, 

руководители 

структурных 

элементов 

5 до 05 числа 

месяца, 

предшествую

щего месяцу 

проведения 

городского 

мероприятия 

1. Окончательное согласование программы городского 

мероприятия, материалов тиража, тезисов выступлений на 

предмет соответствия критериям. 

2. Направление согласованных материалов в отдел 

организационно-аналитического обеспечения 

департамента образования. 

Кураторы, 

руководители 

структурных 

элементов 

6 до 10 числа 

месяца, 

предшествую

щего месяцу 

проведения 

городского 

мероприятия 

1. Окончательное согласование программы городского 

мероприятия, материалов тиража, тезисов выступлений на 

предмет соответствия критериям. 

2. Направление согласованных материалов заместителю 

директора департамента образования. 

Анфилова 

Е.А. 

7 до 16 числа 

месяца, 

предшествую

щего месяцу 

проведения 

городского 

мероприятия 

Включение городского мероприятия в план работы 

департамента образования на следующий месяц 

Анфилова 

Е.А. 

8 в течение 5 

рабочих дней 

после 

утверждения 

плана работы 

департамента 

образования 

на месяц 

Организация оценивания городского мероприятия по 

итогам его проведения (выезд куратора/on-line 

голосование) 

Анфилова 

Е.А. 

Начальники 

отделов 

9 в день 1. Посещение городского мероприятия и/или Кураторы 



проведения 

городского 

мероприятия 

информирование организатора городского мероприятия о 

проведении on-line голосования в части эффективности 

его проведения  

2. Оценка уровня проведения городского мероприятия 

(Приложение № 3), принятие мер реагирования в части 

переданных полномочий. 

10 в течение 3-х 

рабочих дней 

после 

проведение 

городского 

мероприятия 

Размещение информации о проведенным городском 

мероприятии на странице департамента образования 

официального информационного Интернет-портала 

муниципального образования "Город Архангельск" 

Анфилова 

Е.А. 

Руководители 

структурных 

элементов 

11 в течение 

месяца 

Мониторинг эффективности проведения городских 

мероприятий, в том числе посредством on-line 

голосования, обеспечение открытости его результатов на 

странице департамента образования официального 

информационного Интернет-портала муниципального 

образования "Город Архангельск" 

Анфилова 

Е.А. 

Орлова И.В. 

12 в течение года Направление вопросов и предложений для рассмотрения 

их на городском Экспертном совете  

Анфилова 

Е.А. 

Кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к приказу директора департамента 

образования Администрации 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

от 11 мая 2018 года_ № _301_ 

 

Критерии оценки готовности материалов городских мероприятий 

 

№ Критерий оценивания Ответственный 
Информация о 

соответствии 

1 

Наличие в предоставленном комплекте 

материалов: программа городского 

мероприятия, тезисов всех выступлений, 

материалов тиража 

Анфилова Е.А. 

Соответствует/не 

соответствует 

2 

Наличие в программе мероприятия 

информации о: 

- статусе структурного элемента сетевой 

модели;  

- теме мероприятия; 

- сроках проведения мероприятия; 

- форме проведения мероприятия; 

- категории участников мероприятия; 

- темах выступлений, времени выступлений, 

ФИО, должности, месте работы 

выступающих; 

- материалах тиража; 

-организации on-line изучения общественного 

мнения педагогических работников – 

участников городского мероприятия 

Соответствует/не 

соответствует 

3 
Соответствие представленных выступлений 

заявленному в программе регламенту 

4 
Соответствие представленных выступлений 

заявленной теме городского мероприятия Кураторы в 

пределах 

определенных 

должностных 

полномочий, 

положениями об 

отделах 

Соответствует/не 

соответствует 

5 

Соответствие содержания предоставленных 

тезисов темам выступлений, указанных в 

программе 

6 

Исключение дублирования материалов 

выступающих (материалы каждого 

выступающего дополняют друг друга) 

7 Практическая направленность выступлений 

 

 

 

 


